
Сводкzl предложе;н и il,
поступивших в рамках публичrlых консультаций

Наименование проекта нормативнс)го правов()го акта: проект постановления
Правительства Белгородской области кО внес(]нии изменений в постановление
Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года J\lЪ 251-пп>

!,аты гIроведен ия лу б личного обсуждения :

Начало: <<27>> мая 2022 года.
Окончание: (10> июня 2022 года.
Количество экспертов, участвовавшиx в обсуждениtл: 5

Исполнитель: Консультант отдела государстlзенной поддержки мЕuIых фор*
департамента устойчивого р€ввития сельских тс)ррI,Iторий министерства сельского
хозяйства и продовольствия области JКолистратова I{.A.

л!
п/п

Участник
обсуждения

-- Позrцr" -
участника обсуждения

Комментарии
разработчика

1 Союз
кБелгородская
торгово-
промышленнiUI
палата)

Предлагаемое регулировrtнис) является
оптимаJ,Iьным способом реlшен-ия проблемы.
Поддерживаем принятие текуrцей редакции
проекта.

Учтено

2 Положения, которые необосн()ван,но затрудняют
ведение предприrtимательской и инвестиционной
деятельности отсl/тствуют.

Учтено

3 Принятие текущей редакции проекта
постановления будет способстlзовать увеличению
заинтересованности сел])скохозяйственных
потребительских кооперативов, в части
касающейся созд,ания и развитии рентабельного
ПРОИЗВОДСТВа, iе также СОЗ,ЦаНИЯ НОВЫХ

постоянных рабочих мест в агроllромышJIенном
комплексе,

Учтено

4 БРОО <IJeHTp
социiшьных
инициатив
<Вера>

Предлагаемое регулировани() является
оптимаJIьным способом решенl.tя проблемы.

Учтено

5 В предлагаемом ttpoeкTe норм;Lтивного правового
акта положения, которые необоснованно
затрудняют ведение предпt,инимательской и
инвестиционной деятельности отсутствуют.

Учтено

6 Принятие проекта постановлеlrия Правительства
Белгородской области булс:т с:пособствовать
повышению зalинl,ересоваrlности
сельскохозяйстве,нных пс,требитеJIьских
кооперативоввсозланиI,Iиразвитии

рентабельного производства в се.цьской
местности Белгс,родской областlа и созданию
новых постоянньж рабочих мест.

Учтено

] Менее затратные или более эффект,ивные способы
решения проблемы не выявлены,

Учтено



Предлагаемое
оПТиМаJ'IЬныМ

регулирование,явлrIется наиболее
и рациональным способом решения

емы.
Положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности не выявлено.
Альтернативные (менее затратI{ые и более
эффективные) способы решеllия проблемы не
выявлены.

Учитывая, что постановлен]4е Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2022 года
N9 590 кО внесении изменений в общие
требования к нормативным прi}вовым актам,
МУНИЦИПаЛЬНЫМ ПРаВОВЫМ aKTi,tM, РеГУЛИРУЮЩИМ
предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридIлчесlким лицам,
индивидуальным предприниNIате,пям, а также

физическим лицам произвrс!,и,гелям товаров,

работ, услуг и об особенностях llредоставления
указанных субсидий и субсидий из фелер€цIьного
бюджета бюджетам субъектоI} Российской
Фелерачии в2022 году> имеет прямое действие и

распространяется на всех участников отношений
возникших в2022 году, из проекта постановления
в текущей редакции целесообра]но исключить
положения основанные н,а постановление
Правительс,гва Российской Федцерации от 5 апреля
2022 года Np 590 в части касающейся:
- возникновения обстоятельстI}, приводящих
к невозможности дости;кен]ия значений

результатов предоставления Гранта в

чстановленные соглашением сроки,
Министерсr,во вправе принять решение о
внесении изменений в сог"lашение в части
продления сроков достижения рез)/льтатов;- сокращения срока до 10 дней приема
предложений (заявок) от участникOв проводимого
отбора в2022 году;
- увеличения в 2022 году цо 300 тыс. руб.
предельной суммы возможньлх неисполненньIх
обязательств по уплате налогOв, страховых
взносов, пеней, штрафов, подлеж:ащих уплате в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- об отсутствии Заявиr,еля в реестре
нелобросовестных поставщи}(ов (подрядчиков,
исполнителей) в связи с отка]ом от исполнения
заключен ных государствен н bDi (муници па-lIьных)
контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг по причине введения
политических или экономиче(]ких санкций

региона,чьное
объединение

работодателей
кРоссийский
Союз
Промышленнико
ви
Предпринимател
ей Белгородской
области>

Учтено,
положения

основанные на
постановление
Правительства

Российской
Федерации от 5

апреля 2022 года
J\Ъ 590 исключены

из текущей
редакции

- Прокуратура
Белгородской
области,

- отдел
сопровождения
правовых актов
государственно
правового

управления
Администрации
Губернатора
Белгородской
области

нными гос да LI. сове ими

8 Учтено

9 Учтено

10 Учтено

l1



недружественные деиствия Ei отношении
Российской Федерации;
- о предоставлении в 2022 год(у справки об
отсутствии неисполненных обязанностей по

уплате нало_гов, сборов, страховых взносово пеней,
штрафов, процентов, подле]кашtих уплате в
соответствии с законодательствсtм Российской

Федерациионалогахисборах,всумме,
превышаюrцей З00 (триста) тыс:. ру,блей.

Общее количество поступивших предложений 1l

Общее количество учтенных предложений l1

Общее количество частично учтенных предложений 0

Общее количество неучтенных пред;rожений 0

Руководитель органа-разработч 14Ka

А.А. Антоненко
(инициалы, фамилия)

r'o. оа. Jo"/2 л_

(дата)


